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Недавно ко мне
обратилась житель
ница Риги с прось
бой разъяснить, ка
ков же на самом де
ле размер госпош
лины за проставле
ние печати о про
писке в новом пас
порте. Казалось бы,
мелочь — но из ме
лочей, как известно,
и состоит вся наша
жизнь. Полагаю, эта
тема представляет
интерес и для чита
телей.
Вообще, вопрос о прописке
очень щекотливый. Междуна
родные договоры по правам че
ловека требуют, чтобы каждому,
кто законно находится на терри
тории государства, было пре
доставлено право свободно пе
ремещаться и свободно выби
рать место жительства в преде
лах этого государства. При этом
государство может каким-то об
разом регистрировать место жи
тельства — человек просто уве
домляет соответствующую гос
институцию о том, что теперь он
решил жить в таком-то городе
по такому-то адресу (эта ин
формация необходима, напри
мер, социальным службам). Увы,
наша латвийская система регис
трации места жительства, не
смотря на громко провозгла
шенные изменения, до сих пор
остается чисто советской по сути
— в очень многих случаях чело
век не уведомляет власти о сво
ем новом месте жительства, а
просит у них разрешения посе
литься по новому адресу. Даже
вроде бы отмененный термин
«прописка» очень быстро вер
нулся в официальный оборот.
Правительственная декларация
второго Кабинета А. Шкеле
включала пункт об отмене про
писки до конца 1997 года, одна
ко это намерение, очевидно, уш
ло в небытие вместе с прави
тельством Шкеле.
Как депутат Рижской думы, я
направил проект разработанного
жилищным управлением нового
положения о прописке в Госу
дарственное бюро по правам че-
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ловека с просьбой оценить, на
сколько этот проект соответст
вует обязательствам Латвии
согласно подписанным между
народным конвенциям по пра
вам человека. Ответа пока нет,
ждем.
Помимо сомнительности са
мой сути прописки, за соответст
вующую печать в паспорте надо
еще и платить. Согласно прави
лам КМ N 68 государственная
пошлина за прописку составляет
1 лат. Согласно ст. 2 Правил гос
пошлиной не облагается про
писка тех лиц, которые находят
ся на содержании государства
(т. е. живущие в пансионатах,
домах престарелых, интернатах
и т.п.), а также «регистрация
места жительства, проводимая в
связи с получением паспорта
гражданина Латвийской Респуб
лики».
Вот эта последняя норма и
рождает больше всего неяснос
тей. Опрос, проведенный с по
мощью Руты Виганте, главного
специалиста по
вопросам про
писки жилищ
ного управле
ния департа
мента собст
венности Риж
ской думы, по
казал, что на
практике
эта
норма Правил
понимается
очень по-раз
ному. В одном
районе
Риги
госпошлину не
берут
только
при прописке
несовершенно
летних детей,
получающих
гражданские
паспорта для
выезда за ру
беж. В другом
— вообще не
берут пошлину
с граждан, не
зависимо
от
причины полу
чения нового
паспорта.
В
третьем — от

Мелочные поборы с неграждан продолжаются
госпошлины освобождается то
лько прописка при получении
первого латвийского паспорта, а
за прописку детей надо платить.
В четвертом — наоборот, имен
но с 16-летних граждан госпош
лину берут, а при повторном по
лучении паспорта — нет...
Положение неграждан, как
обычно, самое плохое. Совер
шенно ненормальная ситуация с
выдачей паспортов неграждан
известна всем (кажется, кроме
высших латвийских чиновников
и политиков). Пройдя все круги
ада, заплатив немалые суммы
«сверху» (в том числе нередко
прямо в карман чиновнику, а от

нюдь не в бюджет), обладатель
«фиолетовой паспортины» дол
жен неизбежно заплатить еще
по лату «с носа» за проставле
ние печати о прописке (иначе
дорогой ценой доставшийся не
гражданский паспорт будет
фактически недействительным)
— ведь в ст. 2 Правил паспорта
неграждан не упомянуты вооб
ще...
Да, на момент принятия упо
мянутых Правил Кабинета ми
нистров закон о статусе бывших
граждан СССР, предусматрива
ющий выдачу паспортов нег
раждан, еще не существовал. Он
был принят на две недели позже

Правил. С тех пор прошло почти
три года. Паспортом негражда
нина активно хвастается наш
МИД, доказывая, что этот доку
мент гарантирует негражданам
все права. В конце концов, это
основной документ, который го
сударство Латвия выдает своим
жителям, родившимся в «непра
вильном» месте или от «непра
вильных» родителей, эрзацаналог гражданского паспорта.
И вот уже почти три года меняю
щиеся руководители Кабинета
министров старательно делают
вид, что не замечают откровен
ной мелочной дискриминации
своих налогоплательщиков.
По инициативе Владлена Дозорцева фракция Партии народ
ного согласия в Сейме подгото
вила проект поправок, уравнива
ющих госпошлины за прописку
для граждан и неграждан. Одна
ко исправление ситуации можно
заметно ускорить. Это по силам,
скажем, министру внутренних
дел, по ведомству которого
«проходят» упомянутые Прави
ла. Господин Чеверс, случалось,
выражал свое отрицательное от
ношение к дискриминации нег
раждан. У него есть возможность
легко устранить дискриминацию
хотя бы в одной области, добив
шись принятия поправки к Пра
вилам на уровне Кабинета ми
нистров. Понятно, что перед
приближающимися выборами
Сейма лидер партии обязан ду
мать в первую очередь о мнении
граждан, и такой шаг вряд ли
прибавил бы «Саймниексу» го
лосов. Что ж, посмотрим, что для
лидера ДПС важнее — принципы
или конъюнктурные соображе
ния. А мы, граждане и негражда
не, читатели «СМ», будем ждать
его действий. И сделаем соот
ветствующие выводы...
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